Информация
о реализации целевой программы Курганской области
«Социальное развитие села Курганской области до 2012 года»
за 2010 год

Основными приоритетными направлениями реализации мероприятий целевой
программы Курганской области «Социальное развитие села Курганской области до
2012 года» (далее – Программа) в 2010 году являлись:
- газификация и водоснабжение сельских населенных пунктов;
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов.
В 2010 году объем финансирования Программы составил 375,9 млн.рублей, из
них за счет средств федерального бюджета – 132,6 млн.рублей, областного бюджета –
53,8 млн.рублей, местного бюджета 2 млн.рублей.
По отношению к 2003 году – первому году реализации Программы, в 2010 году
ресурсное обеспечение из всех источников выросло в 7,5 раз, в том числе из
федерального бюджета – в 6,8 раза, из областного бюджета – в 8,6 раза.
На реализацию мероприятий по развитию газификации в отчетном году
привлечено из всех источников финансирования 141,36 млн. руб., или 117% по
отношению к 2009 году.
На выделенные средства газифицировано жилых домов в 17 населенных
пунктах области: в Далматовском, Каргапольском и Шадринском районах по пять
населенных пунктов, в Катайском и Шумихинском районах - по одному населенному
пункту.
Построено 124,7 км (108% к предыдущему году) разводящих газовых сетей,
уровень газификации жилых домов (квартир) в сельской местности на 1 января 2011
года составил 21,1%.
В 2010 году на строительство водопроводных сетей в Альменевском и
Белозерском районах выделено средств федерального и областного бюджетов в
объеме 54,5 млн. руб. или 129% к 2009 году.
Построено 52,3 км локальных водопроводов в сельской местности,
обеспеченность сельского населения питьевой водой составила 34,8%.
Жилищное строительство в 2010 году осуществлялось в 23 районах, наиболее
успешно ведется в Шадринском, Сафакулевском, Кетовском районах.
В 2010 году на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, привлечено средств за счет всех источников финансирования
122,2 млн. руб.
Построено и приобретено 13,6 тыс. кв.м. жилья или 103% к 2009 году, в том
числе 4,9 тыс.кв.м. для молодых семей и молодых специалистов, отпраздновали
новоселье 173 сельских семьи, в том числе 58 молодых семей и молодых
специалистов.
Всего за период действия Программы улучшили жилищные условия 1185 семей,
из них 264 молодых семей и молодых специалистов.
В 2011 году в области будет продолжено строительство газовых и
водопроводных сетей, улучшение жилищных условий граждан в целях развития
сельских территорий.

